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Транспортные сооружения – сооружения, являющиеся конструктивными 

элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, 

трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, 

постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные и ветрозащитные устрой-

ства, устройства для защиты дорог от снежных лавин, обвалов, оползней и др.), 

элементы обустройства дорог (остановочные площадки и павильоны для пасса-

жиров, площадки отдыха, специальные площадки для остановки и стоянки авто-

мобилей и так далее). 

Зимняя скользкость на транспортных сооружениях также является одной из 

основных проблем обеспечения безопасности движения, на них ранее, чем на до-

рожном покрытии происходит обледенение и образование наката. На транспорт-

ных сооружениях, ввиду низкой их теплоизоляционной способности это приво-

дит к снижению скорости движения транспортного потока в 2,5 раза, образова-

нию заторов, ДТП, к значительному увеличению транспортных затрат и себесто-

имости перевозок до 30% [1]. Для выявления и оценки механизмов взаимодей-

ствия ПГМ с отложениями зимней скользкости на автомобильных дорогах 
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оказалось показательным провести анализ особенностей применения антиголо-

ледных покрытий ездового полотна на транспортных сооружениях. 

Применяемые в настоящее время традиционные химические методы борьбы 

с зимней скользкостью на транспортных сооружениях с использованием сухих и 

жидких хлористых солей не позволяют своевременно предотвратить образова-

ние наледи, особенно в опасный период замерзания воды на покрытии при пере-

ходе температуры воздуха через 0°С от положительных к отрицательным. Они 

не обеспечивают безопасности движения в этот период и создают проблемы, свя-

занные с коррозионным воздействием на металлические и бетонные конструк-

ции транспортных сооружений, что приводит к их преждевременному разруше-

нию. Общепризнано, что коррозионное воздействие хлоридов на цементобетон 

и металл сокращает средний срок службы [2]. 

При минимальной концентрации вынос солей на поверхность покрытия в 

твердом виде оценивается десятками грамм в месяц, что достаточно для расплав-

ления слоя льда в несколько мм. Соли подвержены природному вымыванию, но 

потери такого рода сравнительно быстро восстанавливаются мигрирующими 

растворами. Тонкопористая структура асфальтобетона оказывает существенное 

сопротивление вымыванию солей. Вымывание солей во многом определяется 

интенсивностью испарения влаги. Если она мала, например, в зимний период, 

раствор «подтягивается» к открытой поверхности, на которой происходит отло-

жение солей. При интенсивном испарении, например, летом зона испарения 

обычно смещается на некоторую глубину от поверхности, на которой и проис-

ходит разделение раствора на растворитель (в виде пара) и растворенное веще-

ство (соль). Подобное явление препятствует вымыванию солей, способствует их 

накоплению близ открытой поверхности, что улучшает дальнейшую миграцию 

раствора к поверхности. При температуре близкой к 0°С и отрицательной темпе-

ратуре на поверхности покрытия образуется тонкая пленка солевого раствора, 

которая постоянно возобновляется под движением транспортных средств и 

предотвращает образование гололедицы, препятствует примерзанию ледяных и 

снежных отложений к покрытию. 
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Рис. 1. Зимняя скользкость 
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